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Введение.
Сегодня я хочу представить вам вторую лекцию из цикла сезона 2016-2017 гг.
Если есть слушатели, которые присутствовали на первой лекции, она называлась "Мировоззрение и Мироустройство", то
продолжение будет для них логично и понятно, так все лекции этого сезона взаимосвязаны.
Для новых слушателей мне придётся пояснить некоторые моменты мировоззрения, чтобы было понятна основная нить этой лекции.
В прошлой лекции я говорил, что Земля является живым организмом, в котором в качестве клеток выступают камни.
Камни, как и наши клетки неподвижны, питаются они нефтью, там же, как лимфа присутствует и вода.
И что те камни, которые выходят на поверхность земли и становятся в определённую точку, образуют системы связи человека с Землёй.
Это замечательно мы посмотрели в предыдущем докладе Вадима Карчевского "Камни и мегалиты Северо-Западной России".
Мы по отношению к камням являемся небожителями, то есть мы живём на небе и имеем некую подвижность относительно камней.
Потому что НЕ-БО, это граница естества (Н-граница, Е-естество) Большой Жизни (Б-быть, О-кольцо жизни).
В этом мировоззрении, что я разсказывал прошлый раз, огромнейшую роль играет Язык, системный язык Жизни.
Я тут слышал мельком, перед началом лекции, про русский язык, что слово "низ", не русское слово.
Не существует не русских слов, не существует!
Русский язык самый древний, он древнее санскрита, и все слова, в том числе и системные,
и слово "низ" и "нижний", это абсолютно русское системное слово Жизни.
Не считайте русский национальностью.
Русский это не национальность.
РУ-СЬ, это энергия управления (Р-энергия, У-правления) совмещённая с Жизнью (С-совместно, Ь-Жизнь)
Русский это, возможность управления жизнью в большем смысле, чем просто еда.
Чтобы организовать Жизнь в большие формы нужна энергия, и нужна информация, информационное поле Жизни.
Так вот РУСЬ, по сути дела, обозначает территорию на которой люди могут быть объединены в Города, Страны и Цивилизацию.

§1 Три понятия необходимые для понимания Великого Потопа.
Сегодня я вам разскажу про Великий Потоп, в моём понимании, на том мировоззрение, что я вам разсказал ранее.
Прочитать это мировоззрение можно по ссылке: http://softelectro.ru/mir/mir.html
Но, прежде чем, мне начать разсказывать про Великий Потоп, я должен разсказать очень кратко, три понятия.
1.1 Понятие Первое. Цикл развития Цивилизации.
Великий Потоп, это понятие, связанное с циклом развития цивилизацией.
Он не связано ни с Клеткой, ни с Человеком, ни с Городом, ни со Страной.
Оно связано с Цивилизацией.
Великий Потоп это и есть большой выброс энергии, который создаёт новую цивилизацию.
То есть 12 тысяч лет назад, на нашей матушке Земле была создана наша цивилизация, в которой мы живём.
И связано это событие с Великим Потопом.
Это было грандиозное событие, от которого осталось такое большое количество следов, что их просто не возможно не заметить.
И сегодня я покажу вам все параметры потопа, которые каждый из вас, просто здравым умом, сможет понять, когда это событие произошло,
что оно из себя представляло, на сколько поднялся уровень воды, и что происходило в тот момент.
Но, прежде, чем все это вам объяснить, я должен разсказать, как потоп связан с цивилизацией.
Развитие любой Жизни идет циклами, которые заключаются в том, что есть один момент, когда накапливается потенциальная энергия,
и есть момент, когда эта энергия реализуется.
В данном случае упрощённый цикл развития Жизни показан на рис.1
Рис.1 Упрощённый цикл развития Жизни.

Поясню это пример цикла развития Жизни на детях, в Детском саду.
Дети с утра пришли в сад.
Они полны жизненной энергии и готовы творить, реализовать эту энергию.
Они начали строить замок из кубиков.
К обеду они построили красивый замок, устали, потратили энергию и им нужен отдых.
Они уходят домой, заряжаться новой потенциальной энергией во время сна.
Что происходит в тот момент, когда дети ушли спать?
В этот момент замок начинают разрушать.
Вы понимаете, наступает энергия ИНЬ, я называю её потенциальной энергией или энергия Хаоса.
Движение, это энергия Порядка, а Потенциал энергия Хаоса.
Что значит Хаоса?
Потенциал, например, это натяжение рогатки, а Движение — это полёт камня, который летит и меняет мир.
Когда камень летит, у него есть цель, и у детей есть цель построить замок.
Замок должен быть разрушен, это деструктивное действие, злобное действие.
Это катастрофы, войны, болезни, всё надо сломать и разбить, Хаос.
Всё надо поделить на мелкие части: науку, языки, народы.
Из одного человеческого языка сказать: у нас есть русский, украинский, немецкий и др. языки.
Да нету таких языков!
На Земле существует единственный язык, единственный!
Он называется ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, другой язык, к примеру, СОБАЧИЙ.
Остальные варианты, это искусственно поделённые правилами, человеческий язык.
Поделённые правилами ЧАРОМУТИЯ и ЧАРНОЙ ИСТОТИ.
Чарамутие, это перестановки системных звуков (слогов) местами, по определённым правилам,
а Чарная Истоть, это замена сущностной буквы другой сутью.
Таким образом были созданы большинство языков.
Например, арабские мудрецы создали свой язык, применив определённые правила чарамутия к русскому языку.
Разрушающее действие должно создать потенциал и предоставить большее разнообразие миру.
Замок будет разрушен, обязательно разрушен.
Если не разрушить замок, то дети придут с утра в садик, а воспитатели скажут:
"Дети! Вы создали самый красивый замок, мы его покрыли лаком, и красивей больше создать нельзя."

Что тогда будет?
Это будет смерть цивилизации, её развития.
Вы понимаете, а что тогда нам делать, если мы достигли предела развития.
Мы пришли полные энергией, хотим творить, а нам поставили идола, мавзолей или что-то там ещё.
Создали памятник, и сказали всё, больше ничего делать и не надо, будем ждать конца света.
Поэтому, всё что было созданное до нас должно быть разрушено.
Вы понимаете сами, что и дом строя, можно всё время подпирать и улучшать созданное.
Но, наступит такой момент, когда вы поймёте, что нужно снести и начать строить заново, иначе уже не реализовать свой потенциал.
При этом всегда используется потенциал накопленный памятью поколений.
Почему, когда дети придут на следующий день, они построят более лучший замок?
Ответ понятен. Потому, что у них есть Память.
Любая система, обладающая памятью, способна развиваться.
Память, это отдельная тема разговора, роль которой в цивилизации огромна, память передаётся нам очень многими энергетическими каналами.
Например, фотографией, книгой и другими носителями информации.
Алфавит придумали, чтобы воспроизводить звуковую волновую энергию, а, следовательно, и передавать её во времени.
А когда не было алфавита, сказками, мифами, легендами.
Но, самая глубинная энергетическая память, которая идёт к нам через тысячелетия, это наши Слова.
Вот слова МАМА, его произносили так же, к примеру, сто тысяч лет назад, и те люди вложили в это слово свою звуковую энергию и смогли
передать её нам.
Они практически законсервировали звуковую энергию и информацию в неё вложенную в капсулу- СЛОВО, и нам её передали.
И мы через сто тысяч лет говорим слово МАМА и получаем эту энергию и понимаем, что она обозначает.
И научили нас этому не в школе, мы уже пришли в школу с этим умением и этой памятью.
И те, кто пытаются изменить Слова, по сути хотят уничтожить память о наших предках и наш цивилизационный опыт.
Если мы говорим о цивилизации, то её повторяющийся активный цикл развития составляет более 25 000 лет (пассивный ок. 100-130 тыс. лет).
Это цикл развития цивилизации определён во многих философских источниках.
В частности, в ведической философий такой период называют Сутки Сварога, то есть один день жизни Бога.
Сутки Сварога составляют 25920 лет, за которые Земля проходит 16 чертогов(эпох) развития.
В астрологии, также, полный астрологический год равен 25 920 лет, это полный оборот зодиакального круга, состоящего из 12 созвездий.
В астрономии это Платонов год, период, за который прецессия оси Земли совершает полный оборот, и определяю они его 25 776 годами.
Скорее всего эта прецессия есть наблюдаемое нами вращение рукава галактики, в котором находится наша Земля.

Рис.2 Сутки Сварога, состоящие из 16 чертогов.

Отсюда повторяемость рождения цивилизации составляет период более 120-160 тысяч лет,
с 25 000 летним активным циклом.
Если рассматривать энергетику цикла развития жизни, то она может быть представлена восьмью октавными энергиями.
Верхняя часть колеса РА, показывает кинетическую энергию, это СЕВЕР, сила духа, бог ГОР (по егип. миф.) с символом пятиконечной звезды,
это нота ЛЯ, металл серебро, стихия воздух, энергия электричество.
Нижняя часть- потенциальная энергия, это ЮГ, бог СЕТ (по егип. миф.), основная энергия химия(окисление), стихия Земля.
Если посмотрите по диагонали колеса, то Хаосу противостоит Порядок, Свету противостоит Звук, Воздуху Земля, Огню Вода.

Рис.3 Энергетический круг цикла развития Жизни. Колесо РА.

Звук действует в плотной материи- в телах, а свет действует в разряженной материи- в сферах.
Если посмотреть по системным звукам:
ТЕ - твердое естество, совершенный(взрослый) звук
ЕТ -не твердое естество, молодое, молодой системный звук.
Так вот С-В-ЕТ, это энергия совмещенная в ЕТ, в разряженной молодой, бесформенной материей.
1.2Понятие Второе. Цивилизация Большая Жизнь.
Большая Жизнь, это второе понятие, которое мне нужно вам объяснить.
Чтобы говорить про Потоп, нужно объяснить, что такое Большая Жизнь.
Большая Жизнь фрактально состоит из меньших Жизней, а меньшие из ещё более меньших.
Фрактально означает то, что рисунок меньшей Жизни ничем не отличается от рисунка большой жизни, кроме масштаба.
На рис.4 показан процесс деления клетки, который ученые называют Митозом.
Клетки составляет меньший элемент жизни, из которых мы состоим.
Клетка является самостоятельной жизнью, и мы когда-то были одной материнской клеткой.
Рис.4 Деление клетки на две подобных. Митоз.

Эта клетка была нам дана от матери(земли), она была оплодотворена отцом(небом), то есть от матери КА и духа РА.
Когда клетка оплодотворена она входит в биологическое поле Земли, это биологическое поле определяет процесс развития этой клетки в организм.
Клетка используя две спиральные молекулы ДНК, как корреляционные ключи к под шумовой связи, для приема информации от внешнего поля
жизни.
Проект развития человека, от одной клетки к организму, не может быть помещён в две молекулы ДНК, там просто нет для этого места.
Кроме того, в процессе митоза, клетка делится на две подобные клетки, которые абсолютно одинаковы и ей нужно внешнее послойное управления
разверткой в биологический организм.
Таким образом клетка является универсальной биологической жизнью, способной объединяться в биологические организмы под действием
информации биологического поля Земли.
Доступ к этой информации: ПАРОЛЬ и ЛОГИН, являются две молекулы ДНК.
В современной радиосвязи с 80-х годов прошлого века используется такой вид связи, основанный на свертывания сигнала 0 или 1 со спиральными
корреляционными ключами.
Этот способ связи позволяет принимать сигналы из-под шумов, то есть из смеси с бесконечным количеством других мешающих сигналов.
На такой связи сегодня работает спутниковая навигационная система позиционирования, в которой не зная корреляционных ключей, вы не сможете
выделить нужную информацию из шума.
Первой клеткой человека была материнская клетка, и её возраст как минимум - возраст матери.
Через некоторое время, материнская клетка, разделится на две одинаковые клетки.
Куда девается материнская клетка?
Она никуда не девается, их просто становится две.
Скажите мне, какая из них старая, какая молодая?
Они обе одинаковые, можно сказать и старые, и молодые одновременно.
Процесс деления на два всегда создает себе подобных.
Например, если возьмёте ноту соль и поделите на два, получите снова ноту соль.
Деление или умножение на два называется октавным.
При октавном делении(умножение) информационная сущность энергии не изменяется, это и есть основной принцип фрактальности.
Здесь проходит "нить бессмертия", так как при деление клетки, старая клетка превращается в две новых.
То есть "трупика" старой клетки вы не найдёте, а значит все существующие ныне клетки имеют возраст нашего Рода.
Давайте рассмотрим человека как многоклеточный организм.

Если вы хотите изучать мир, то это можно делать на разных уровнях.
Самый глубокий уровень, это кода вы начинаете смотреть внутрь себя, как вы устроены и что такое ваше внешние сознание.
Потом вы смотрите на уровень как вы живете в городе, а потом как во вселенной.
Вы же не будете отрицать что ваша Жизнь проходит в уровнях: Клетки, Органа, Человека, Семьи, Организации, Города, Страны, Цивилизации,
Вселенной.
То есть вы часть всего этого!
И вы можете найти себя как Бога, когда посмотрите внутрь самого себя, вы же кормите триллионы клеток и заботитесь о них.
В вашем внешнем сознании есть что-то Божественное, по отношению к вашему телу.
И в тоже время, когда вы находитесь в городе или во вселенной, вы маленькая клетка, о которой кто-то заботится.
Получается мы с Богом составляем единое целое, так как мы частицы его тела.
Человек является системным объединением клеток, которое имеет дату рождения, дату смерти, имя, свою частоту,
свой цвет, свою ноту, работу, инициализированные обязанности в Большей Жизни и пр.
Алгоритм действия стволовых(детских) клеток в организме человека, аналогичен алгоритму роста детей в городе.
То есть все стволовые клетки одинаковы и смогут стать (дифференцироваться) в нужные организму в данный момент ткани.
Так же и дети в городе, станут теми, кто нужен городу.
Город является Большой биологической жизнью, которая имеет своё имя, дату рождения, дату смерти, свою роль в государстве.
Города до мельчайших подробностей повторяют человека.
Они появляются от одного человека, который пришёл и сказал: "Здесь будет город, воткнув в это место первый КОЛ".
Далее в них появляются организации(органы), рождается Большая Жизнь, со своим лицом и характером.
Лицо города сохраняется много лет, даже тогда, когда все его жители многократно поменяются.
Вот Санкт-Петербург, имеет своё лицо, и оно не похоже на лицо города Москвы, города имеют и свой внешний вид, и характеры.
Они могут дружить и сорится, и каждый из них выполняет заданную(инициализированную) роль в государстве.
Государство ещё более Большая Жизнь, чем город, оно состоит из городов, и тоже обладает всеми атрибутами биологической Жизни.
Наиболее крупное биологическое объединение клеток на Земле, это Цивилизация.
Цивилизация состоит из государств, каждое из которых выполняют заданную роль в цивилизации.
Для рождения Большой Жизни, Города, Государства, Цивилизации, нужна информационная структура.
Информационная структура создается длительное время и для её подержания нужна энергетическая основа, достаточное количество РЕ-энергии.
Цивилизация, самая энергопотребляющая биологическая Большая Жизнь.
Сегодня мы и будем говорить о Цивилизации, как о Большой Биологической Жизни, и рассматривать Потоп,
как энергетический всплеск рождающий Цивилизацию.

На рис.5 показаны сферы человека (миры), чакры души, и соответствующие им ноты и частоты инфразвука.
Человек, это вселенная клеток, имеющая сложнейшую структуру, способную объединяться в Большие Жизни.
Физический мир человека, чакра Муладхара, является основной транспортной системой, используемой другими верхними мирами человека.
Рис.5 Сферы человека.

ДНК молекулы клеток, являются спиральными ключами корреляционной связи,
позволяющие клеткам выделять нужную информацию из внешнего информационного поля жизни.
Зародыши биологических организмов не способны развиваться, если внешнее информационное поле будет экранировано.
Многочисленные эксперименты биологов подтверждают это.

Рис.6 ДНК молекула клетки.

Города, как и все живые организмы, имеют центры синхронизации, в которых расположены резонирующие структуры -КОЛО.
Город всегда привязан к источнику РЕ-энергии, к реке, морю или технологическому источнику энергии РЕ.

Рис.7 Структура города, как Большой биологической Жизни. Нью-Дели

На рис.8 показаны Земли(страны), которые представляют собой тело человеческой Цивилизации.
Каждая Земля выполняет заданную биологическую функции в теле Цивилизации.
Информационная структура Цивилизации развивается около 25 тыс. лет, до своего полного совершенства (Доминанты).
Полный цикл жизни Цивилизации составляет 140-160 тыс. лет.

Рис.8 Земли Большой Жизни Цивилизации. Ремизов (нач. 18 века.)

Я разсказал, что Цивилизация, это наивысшая информационная структура биологической жизни, которая позволяет применять многие знания.
Понятие технологического развития и эволюции человека связанны только с размером Большой Жизни и не зависят от времени и пространства.
Никакой эволюции человека не существует, существует только способность человека объединяться в Большие Жизни.
Ни Клетка, ни Человек, ни Город, не смогут создать глобальную систему космического позиционирования, это под силу только Цивилизации.
Поэтому знания открываются пропорционально размеру Большой Жизни.
Даже если вы будете обладать знаниями, вы не сможете их применить, пока инфраструктура Большой Жизни не разовьётся до достаточного уровня.
Например, если инженера сотовой связи поместить в средневековые Земли, то он сможет только разсказывать про зеркальце (Смартфон),
в которое можно поговорить и увидеть любимую.
То есть он будет сказочником.
И даже если поместить всю связную отрасль, со всем оборудованием и специалистами, то все равно,
мобильная связь не будет установлена, так как миллионы информационных связей будут потеряны и отрасль не сможет существовать вне тела
развитой Цивилизации.

1.3 Понятие Третье. РЕ-энергия и Электроэнергия.
Как я уже сказал, Цивилизация должна иметь под собой колоссальнейшую энергетическую основу,
на которой можно построить информационную структуру Большой Жизни Цивилизации.
Основным источником энергии во вселенной является Водород, рождающий Воду, как следует из его названия.
Реакция синтеза водорода в гелий и порождает основной волновой энергетический поток небесной энергии РА.
Он имеет свою противоположность - материальный поток КА.
Взаимодействие этих потоков волновой и материальной энергии является основой мироздания.
РА энергия состоит из множества Октавных энергий, каждая из которых несёт свою роль и функцию в этом мире.
Например, за фиолетовым светом находится ультрафиолет (нота ОД, или АД), который убивает все формы биологический Жизни.
В этом его роль, в отделении информационной структуры от материи(энергии), то есть души от тела.
А, красный и синий свет, наоборот дают рост биологической Жизни.
Как вы видите, небольшой сдвиг частоты, приводит к существенным изменениям свойств энергий.
Это хорошо продуманные, и развитые свойства энергий.
Они имеют октавную (фрактальную) повторяемость по диапазонам частот.
Например, красный свет в музыкальных октавах соответствует ноте Соль, а синий ноте МИ.
Сегодня, я разскажу вам только про Голубую Октавную Энергию, ноту РЕ.
Я называю её Энергией Естества, так как сущностный звук Р - это энергия, а огласный звук Е- означает естество.

Рис.9 Разложение энергии РА (белого света) на Октавные энергии.

На рис.10 показаны системные звуки, образованные оглаской сущностной буквы(звука) Р.
В Буквице, буква Р, есть изображение топора, и означает энергию, работу или вибрацию, что по сути одно и тоже.

Рис.10 Системные звуки

Как вы видите, РА является первородной энергией, которая в себе содержит все октавные энергии.
На рис.9 вы видите, как первородная энергия, проходя через кристаллическую призму распадается на спектр октавных энергий.
Октавные энергии монотонны, то есть не способны к разложению в спектр как первородная энергия, их свойства унитарны.
По сути РА энергия, является божественной небесной энергией,
которой кратны любые резонирующие (способные принимать энергию) объекты вселенной.
Так как она содержит в себе все частоты.
По гармонии Нот, Цветов, Света, Чисел, Химических элементов, Символов и тд., РА и РЕ энергию можно представить так:

Рис.11 Представление первородного энергетического потока РА и октавной энергии РЕ.

РА энергия является энергетическим потоком, так как содержит все имеющиеся частоты Вселенной, поэтому её цвет Белый.
Её родовое число 1(ОДИН, отделяющие границей исток, бог богов у скандинавов), число 1 кратное всем,
то есть способное питать(резонировать) всех.
Химический элемент Водород, то есть рождающий ВОДУ, универсальную энергетическую основу памяти.
РЕ энергия является октавной энергией естества, то есть следствием РА потока, и представляет из себя вибрацию с частотой ноты РЕ.
Её родовое число 8, цвет голубой, она представляет собой энергетическую основу питания и функционирования Жизни.
Химический элемент Кислород, то есть рождающий кислоты.
РЕ энергия является основной энергией биологической Жизни всех уровней, то есть, от Клетки и до Цивилизации.
На клеточном уровне, РЕ-энергия основана на РЕакции окисления естества КИСЛОРОДОМ.
То есть, на клеточном уровне, это окисление углерода или углеводорода кислородом,
с выделением нужного количества энергии естества(тепла).

Рис.12 РЕ-энергия естества на атомном уровне

По сути дела, ВОДА и является продуктом РЕ-акции(действия), потока РА и РЕ-энергии.
Поэтому на планетарном уровне, ВОДА является основным источником вибрационной РЕ-энергии, Инфразвуком, Электричеством.
На рис.13 мною показана, как образуется РЕ-энергия Земли от потока РА.
Взаимодействие планетарной воды с потоком РА создаёт материальный поток КА (РЕ-КА), катящий РЕ энергию.

Рис.13 РЕ-энергия естества на планетарном уровне.

На нашей Живой Разумной Планете, существует КРУГОВОРОТ ВОДЫ в природе, вызванный первородным потоком энергии РА.
Вода, как основной энергоноситель РЕ-энергии, собирается в МОРЕ, где много РЕ, и под действием РА потока испаряется в небеса в виде ПАРА(части РА).
При движении воды по небу, она набирается жизненной силы, электричеством, и выпадает в виде ДОЖДЯ (дающего Жизнь).
Далее путь живой воды идет по Земле и под Землёй, в виде РЕКИ (РЕ катящая).
Реки являются основным материальным потоком РЕ-энергии, питающими биологическую и минеральную (камни, как клетки Земли) Жизнь.
В местах изгибов рек, порогов, водопадов, журчащих ручьёв, РЕ-энергия выделяется в виде инфразвука, или звука, несущего информацию РА.
При взаимодействии инфразвука с камнями, содержащими окись кремния (кварц), дополнительно образуется электромагнитная волновая энергия (в
диапазоне волн Шумана).
Инфразвук и воны Шумана, является энергетической основой, на которую накладывается тонкая информационная структура Большой Жизни.
Это информационная структура, всегда имеет центр синхронизации-КОЛО, откуда идёт первичная управляющая информация, определяющая рост
Большой Жизни.
КОЛО, всегда выражена технологической структурой, способной концентрировать РЕ-энергию на ИНДИВИД управляющий Большой Жизнью.
ИНДИВИД инициализированный и помазанный высшим уровнем существования.

Рис.14 Карта Москвы, с выходами природной РЕ-энергии

Ре-энергия легко измеряется существующими физическими приборами.
Например, инфразвуковым спектрографом, электромагнитными датчиками, световыми датчиками и пр.
Низкочастотная волновая электроэнергия (50/60 Гц) является технологической РЕ-энергией.
Она может быть наблюдаема глазами в местах концентрации Большой Жизни.

Рис.15 Ночной город.

Для существования такого большого города как Москва, энергии одной реки не достаточно.
С конца 19 века, электроэнергию стали производить с помощью генераторов, открытых Николаем Тесла.
На сибирских реках, где много энергии естества, были построены гидроэлектростанции,
которые выделяют РЕ-энергию (эл.-маг. волну) и по тонким металлическим проводам передают её Большой Жизни.

Рис.16 ГЭС, источник технологической РЕ-энергии.

Получая большую подпитку, от сибирских рек, города Большой Жизни способны развиться до огромных размеров,
что позволяет создавать более сложную информационную структуру, и значительно расширять возможности применения знаний.

Рис.17 Вращающийся, многотонный ротор гидроэлектростанции.

ГЭС позволяют напрямую снимать энергию естества с движущегося материального потока КА (реки).
Существуют и генераторы со вторичным преобразованием, где с помощью других видов энергии,
сначала создают искусственный круговорот воды, цикл испарения и конденсации, а потом уже,
из этого материального потока КА снимают энергию естества.
Например, атомные и тепловые электростанции, работают именно по такой технологии.

Рис.18 Ядерный РЕ-Актор (активно творящий РЕ)

На Земле создана низкочастотная волновая энергетическая система, синхронизованная в восточном полушарии на 50 Гц (нота Соль),
и в западном полушарии Земли на 60 Гц (нота СИ).
Например, все роторы в восточном полушарии Земли вращаются синхронно, а их сотни тысяч, а может миллионы.
То есть, если нарисовать краской белую линию, то и в Австралии, и Сибири, и во Франции, они будут вращаться абсолютно синхронно.
Иначе не возможно построить общую энергосистему, потеря синхронизации приведёт к короткому замыканию в энергосистеме.
Представить себе глобальность этого действия, очень сложно для человека, который является маленькой частицей Большой Жизни Цивилизации.
Принято говорить, что по проводам энергосистемы течёт ток, это не совсем так.
Никакого тока в проводах не течёт, там передаётся волновая электромагнитная энергия с частотой 50 Гц.
То есть, в линиях электропередач нет переноса материи, нет материального потока, например, как в реке.
Электроны кристаллической решётки металлического провода, оставаясь на месте, колеблются с низкой (контр октава) частотой,
за счет этого колебания, образуется бегущая волна, передающая РЕ-энергию волновым способом.

§2 Слово Потоп.
Слова играют определяющую роль в информационной жизни Вселенной.
Одно Слово может повернуть развитие Цивилизации в нужную сторону, может создать народ, а может его и уничтожить.
Иногда один Термин, может значить больше, чем целое научное направление.
Рассмотрим Слово ПОТОП, и поймем его системное, буквальное, смысловое и цивилизационное понятие.
Слово это удивительное, оно симметрично относительно Твердо ПО-Т-ОП.
Вы можете читать его слева-право, с право-налево, сущность и образ его при этом не меняется.
Потоп есть потоП.
Он содержит взрослый слог ПО, что означает покой круга Жизни, то есть уже выросший и дающий спокойную жизнь другим.
Это слог дает образ таким словам, как: ПОкрыть, ПОкрывало, Поверхность, ПОкой, сПОкойствие, ПОнять и т.д.,
То есть им выражают завершения процесса развития, когда все ПОнятно и все стремится к сПОкойной жизни.
Это взрослая жизнь.
Юный слог ОП, что означает буквально выпрыгивание из спокойного состояния, это молодой, растущий, круг жизни.
Он выражается словами: ОПасность, ОПека, ОПушка, ОПлеуха и т.д.
Это выражение крайнего, развивающегося процесса, требующего заботы и внимания, из-за его быстрого движения или роста.

Рис.19 Образы Слово ПОТОП

Правая часть слова, которая обычно является более значимой частью слова, его начальным зарождением, является ТОП.
ТОП, это затвердевший быстрорастущий круг жизни, достигший верха развития- Топа.
Отсюда и Топография, и Тополь.
Что может успокоить ТОПоль?

Правильно ТОП-ОР, где ОР- энергия забирающая жизнь.
Слово ПО-ТОП, обозначает успокоение затвердевшей выскочки.
С водой ПОТОП связан вторично, одним из вариантов смыслового значения, основной смысл этого слов в другом.
Например, Топить корабли и топить печь дровами.
Здесь ТОПИТЬ означает уничтожать, ПОгружать в небытиё.
Отсюда и ТОПать, то есть втаптывать ТОПы в землю,
Так топает малыш, втаптывая куличики из песка, ТОП-ТОП.
Слово ПОТОП обозначает в системном смысле - успокоение бурного процесса, который достиг предела своего развития.
То есть, по сути дела, ПОТОП, это уничтожение старой Цивилизации и рождение новой Цивилизации.

§3 Источники первичной информации для изследования.
Каждый человек самостоятельно способен понять мир вокруг себя, без использования навязанных мировоззрений.
Для этого всего лишь нужно иметь "следы", по которым можно провести из-следование, то есть сделать вывод из этих следов.
23 декабря 1917 г. , Луначарским, была применена ЧАРНАЯ ИСТОТЬ к русскому языку, замена букв З-С, которая изменила сущность Слова
ИЗСЛЕДОВАНИЯ.
Теперь это ИССЛЕДОВАНИЕ, то есть исходящее следствие, то которое создает новые следы, а не делает выводы из существующих.
Так современная наука больше затаптывает факты и первоисточники, своими "домыслами" и "фантазиями".
Великий Потоп оставил такое количество следов, что любой ребенок сможет разсказать о этом событии и его параметрах.
При условии, если его не заставят ИСследовать это, то есть прятать.
В данной лекции я покажу вам основные параметры Великого Потопа, когда он произошел, с чем был связан, что происходило в том момент,
насколько поднялась вода.
Для этого я использую четыре первоисточника:
Рис.20 Первый первоисточник, записи древнегреческого учёного Платона.

Рис.21 Второй источник, описание потопа в Ветхом Завете.

Рис.22 Третий источник, антарктическая станция Восток.

Рис.23 Четвёртый источник, программа Гугл-Планета.

§4 Определение даты Великого Потопа.
Антарктическая станция Восток.
Станция Восток (78°27'51.06"S, 106°50'15.49"N), одно из самых холодных мест на планете, где температура никогда не падает ниже нуля.
Следовательно, снег в этом месте планеты уплотняется и превращается в лёд, который накапливается уже многие тысячи лет.
По анализу годовых колец(зима-лето) кернов льда, можно получить очень точные параметры климата Земли за многие сотни тысяч лет
Рис.24 Так выглядит верхняя часть бытовки, привезённой сюда в 1957 году.

Рис.25 Про резание прохода к старой бытовке.

Рис.26 Вид на станцию Восток в 1967 году

Здесь Ленинградским горным институтом и институтом Арктики и Антарктики, несколько десятилетий, ведётся бурение скважины,
из которой добываю ледяные керны.

Рис.27 Антарктическая скважина на станции Восток.

В 2012 году полярники достигли основание континента, на глубине 3769,3 метра.

Рис.28 5 февраля 2012 года достигнута древняя поверхность озера Восток

По анализу годовых колец кернов льда можно с точностью до года, и даже до квартала, определить параметры атмосферы.
Так как в керне льда надёжно запечатаны пузырьки древнего воздуха.
Всего было получено более 420 000 годовых колец, то есть в этом месте 420 тыс. лет снег не таял.

Рис.29 Распил кернов на годовые кольца.

Рис.30 Склад кернов на станции Восток.

По анализу количества изотопа кислорода О18, удалось узнать среднюю температуру Земли в данный год.
А также множество других важных параметров атмосферы: запыленность,
содержание углекислого газа, пыльцы растений, микроорганизмов и др.

Рис.31 График температуры, углекислого газа, пыли за последние 420 тысяч лет.

Проверка и привязка годовых колец по времени производилась по наблюдаемым извержениям вулканов.
Запылённость воздуха в годовых кернах абсолютно точно совпала с известными извержениями вулканов, наблюдаемых с 15 века.
Так же появилось возможность назвать даты всех крупных извержений вулканов за последние 420 тыс. лет

Рис.32 График привязки годовых кернов к известным извержениям вулканов.

Для определения даты Великого Потопа возьмём параметр запылённости,
так запылённость во время Великого Потопа буквально обвалилась в ноль,
из-за глобального потепления, вызвавшего увеличения количества дождей в атмосфере.

Рис.33 Определение даты Великого Потопа по кернам станции Восток.

Минимальная запылённость атмосферы находится на дате 9972±300 лет до н.э. (100 век до н.э.)

Платон о Великом Потопе.
Великий древнегреческий мыслитель Платон любил приглашать выступить перед слушателями известных ученых и путешественников.
Это были своего рода научные конференции, материалы которых он публиковал в "Диалогах".
В частности, до нашего времени дошло два таких папируса с "Диалогами" Платона, в которых упоминается Великий Потоп.
Это диалоги "Критий" и "Тимей".
Особенно интересен разсказ Крития, который подробно описал события происходившие 9000 тысяч лет назад, связанные с Великим Потопом и
гибелью Атлантиды.
Он подробно описал Атлантиду, её местонахождение, размеры, устройства, имена царей, историю, и её гибель.
Рис.34 Платон, "Критий", о Великом Потопе.

По данным Крития, Великий Потоп (гибель Атлантиды) произошел 9340±500 лет до н.э.
Так как он упоминает срок 9000 лет тому назад, значит погрешность ±500 лет,
а "Диалог" с Критием у Платона состоялся 350-х до н.э.
Также Критий описывает, что море в результате гибели Атлантиды превратилось в грязь,
от смытой земли, и плавать по нему многие года было не возможно.

Рис.35 Описание параметров Великого Потопа в Ветхом Завете.

Чтобы дожди могли идти повсеместно, необходимо колоссальнейшее количество воды в атмосфере.
То есть вода должна была где-то испаряться в больших объёмах.
Это было возможно в случае, если раскрылась атлантическая трещина в океане.
Магма стала выходить наружу и остыла в виде 3 км хребта по середине Атлантического океана.
Выход жидкой магмы связан с опусканием острова Атлантида, на глубину 3-5 км.
Фантастический объём воды, ежеминутно испрялся в течении 40 дней.
В результате на сушу обрушились мощнейшие потоки теплой воды, что привело к таянию льдов.
в течении 150 дней, и в северном полушарии Земли открылись новые Земли, Европа и Сибирь, освобождённые ото льдов.

Рис.36 Вид Среднеатлантической трещины, состоящей из километровых слоёв магмы.

Важную роль в Великом потопе сыграл ветер, его направление.
Ветер определял куда, на какие Земли и Страны прольются дожди, которые их смоют с лица Земли.

Факты из программы Гугл-Планета.
По программе Гугл-Планета очень легко можно проследить направление ветра во время Великого Потопа,
по отсутствию плодородного (родящего естество) слоя земли.
Рис.37 Смытие плодородной почвы и культурного слоя старой Цивилизации.

Направление ветра также подтверждают оголённые острова к востоку от атлантической трещины, и цветущие, плодородные острова к западу от неё.

Рис.38 Сравнение почвенных покровов островов с востока и запада трещины.

Выброс большого количества воды в атмосферу, привел к многократному увеличению круговорота воды.
Что вызвало всплеск выхода РЕ-энергии.
Этот всплеск энергии естества и был моментом рождения нашей Цивилизации, и увяданием цивилизации Атлантов.
Если смотреть по графику температуры Земли за последние 420 тыс. лет, предоставленному институтом Арктики и Антарктики и Горным
институтом,
то каждые 140-160 тыс. лет происходит такой выброс Ре-энергии на Земле.
Мы можем уверено утверждать, что периоды увеличения температуры, а, следовательно, и увеличение количества РЕ-энергии,
однозначно связаны с рассветом человеческих Цивилизаций.
Последней, нашей родительской Цивилизацией, была Цивилизация Атлантиды и Гипербореи.
Нашими дедами, была Цивилизация Лемурия, которая была рождена 250 тыс. лет назад.

Рис.39 Периоды существования цивилизаций.

Рождение и рост Цивилизации, в среднем, продолжается около 12 500 лет (Доминанта), и ещё 12 500 возврат до исходного уровня.
Первые 12500 лет, это детство Цивилизации, которое ВСЕГДА нуждается в поддержке взрослой Жизни.
Атлантида, заранее, позаботилась о создании планетарной волновой энергетической инфраструктуры,
которую мы называем Мегалитической Цивилизацией.
Мегалитическая цивилизация, была построена нашими отцами, очень надёжно и просто.
В ней нет ничего, что выходит за пределы наших сегодняшних знаний.
Она не требовала топлива, не боялась землетрясений, работала надёжно в течении 10 тыс. лет.
Это позволило комфортно развиться нашей Цивилизации до Новой Эры.
После чего, мы стали развивать свою низкочастотную волновую энергосистему, стали самостоятельными.
Мы с благодарностью должны отнестись, к памяти наших предков, к материальным остатком цивилизации Атлантов.
Через 100 тыс. лет нам предстоит создать аналогичную, универсальную энергосистему для наших детей.
Думаю, нам будет это под силы.

§5 Определение уровня моря во время Великого Потопа.
Давайте определим, из имеющихся Следов, уровень воды в океане до потопа и после потопа.
Для этого воспользуемся программой Гугл-Планета, дающей много информации по поверхности нашей планеты.
В первую очередь топографической информации по береговым линиям.
Чем дольше существует берег, тем он выше, так как вода постоянно углубляет берег, подмывая сушу.
Вначале глубина берега растёт быстро, до 10 метров за 1000 лет, постепенно замедляясь до 1-2 метров за 1000 лет.
По высоте древнего берега, мы можем примерно определить продолжительность существования здесь воды.
Особенно хорошо просматриваются древние берега в пустынях и малозаселённых местах планеты.
Через всю Сахару, в Африке, идёт древний берег Средиземного моря, высотою от 8-20 метров.
Этот берег образовался после Великого Потопа, пока океан остывал в течении около 2-3 тыс. лет, до начала ледообразования.

Рис.40 Береговая линия, оставшаяся от поднятия воды после Великого Потопа.

Береговая линия четко видна на протяжении 3000 км.

Рис.41 Вид на береговую линию в пустыне Сахара

Используя настройки программы Гугл-Планеты, мы можем посмотреть контуры суши,
при поднятии уровня океана на заданную высоту.

Рис.42 Пустыня Сахара, уровень моря поднят на +210 м

Вдоволь поигравшись с различным уровнем моря, в разных частях планеты,
становится понятно, что уровень +180м(+174 м) наиболее объективен.

Рис.43 Пустыня Сахара, уровень моря поднят на +210 м

Рис.44 Пустыня Кара-Кум, в районе Каспийского моря, уровень моря поднят на +174 м

Рис.45 Пустыня Сахара, возле древней береговой линии, окаменевшие допотопные деревья

В Средиземном море, после Великого потопа, образовался большой остров.
Очень интересно поискать сведенья об этом острове, у древних мореплавателей.

Как мы видим пирамиды Гизы, в результате этого оказались в воде.
Но, наши отцы были так искусны, в строительстве мегалитов, что они выдержали и такое событие.
Рис.46 Вид Средиземного моря при поднятии уровня моря на +174 м.

Уровень в +174 м удалось установить так точно, по облицовке пирамиды Хефрена.
Она 2000 лет стояла в солёной воде, высунув только свою верхушку.
Если вы пойдёте на запад от неё, то древний берег моря, идёт именно на этой высоте.
Получается, что Сфинкс простоял под водой более 2000 лет.
Рис.47 Пирамида Хефрена, потеря облицовки на высоте +174 м над уровнем современного океана.

Рис.48 Сахара, древний берег на уровне +174 м.

На древнем берегу когда-то, похоже, жили люди.

Рис.49 Сахара, остатки строений на древнем берегу.

Рис.50 Сахара, соленые остатки древнего моря.

До сих пор, в стыках плит египетских пирамид появляются соленые подтеки, хотя они уже почти 10 000 лет как вышли из воды.

Рис.51 Подтёки соли в египетских пирамидах.

12 000 лет назад, из подо льда, появилась новая Земля, остров Буян (меду Каспием и Балтикой), остров Европа, полуостров Сибирь.
На этом рисунке хорошо видно, как Сибирь стала зелёным продолжением Азии, часть которой была смыта водами потопа.
С востока острова Буян, мы видим протоку, которая существовала между Северным океаном и Каспийским(Средиземным) морем
Это протока просуществовала почти до нашего времени, её следы хорошо наблюдаемы и сегодня.
В Довелесовой книги, в Сказании о Земле Орайзкой, Царь Сварог, по этой протоке приплыл в Египет, где обучил местных людей азам Цивилизации.

Рис.52 Евразия, контуры суши на уровне +174 м

На уровне +135 м мы видим начало образование Аральского моря, разделение Черного и Средиземного морей,
Соединение Европы с о.Буяном(Гиперборей), выход пирамид Гизы на сушу и тд.
Таким образом, мы можем утверждать, ИЗСЛЕДСТВИЯ, что уровень воды после Великова Потопа был на +174 метра выше современного уровня
моря.

Рис.53 Евразия, контуры суши на уровне +135 м

Теперь давайте изследуем, каким был уровень океана до начала потопа.
Здесь всё оказалось ещё проще, так как Гугл-Планета уже обрисовала этот уровень моря на своих картах.
Он равен -180 м, и называют они его шельфом.
За 100 тыс. лет, пока берег был стабилен, он стал высотой в 180 метров, то есть прибывал на 1,8 метра каждую 1000 лет.
Здесь мы видим заливы и русла великих рек, которые Гугл любезно прорисовал для нас.
Здесь мы видим, что Англия была частью Европы 12000 лет назад, правда она была тогда подо льдом.

Рис.54 Морской шельф, древний уровень океана на уровне -180 м.

Аналогично мы видим, что полуострова Крым не существовало, он был континентом.

Рис.55 Допотопный уровень Черного моря.

Учёные своими ИССЛЕДОВАНИЯМИ, пытаются "замести" эти следы.
От нас, как от детей, пытаются скрыть "взрослые" проблемы.
Вы не сможете найти научных работ по уровню океана или Балтийского моря.
Я долго пытался найти такие работы, практически безуспешно.
Так как они дают однозначный ответ на проблемы глобального потепления, точнее глобального похолодания,
а значит и проблему сокращения населения Цивилизации.

Мне удалось найти работу Д.А.Субетто, по уровню Ладожского озера.
Вы видите, что уровень воды в Ладожском озере, ученый рисует к +100 м приближаясь к 12 000 лет назад.
При этом 10000 лет назад указывает спуск Ладожского озера, указав уровень + 70 м.
Про какой спуск может идти речь, если максимальная высота невской равнины, в районе Поклонной горы +64 м.
Ладожское озеро 10 000 лет назад, было частью Балтийского моря, и Ладожского озера не существовало тогда.
Рис.56 Уровень Ладожского моря за последние 12 000 лет

Получение информации об уровне мирового океана или хотя бы Балтийского моря,
открыло бы нам полную картину происходящего на Земле.
Я имею ввиду похолодания или потепления.
Если уровень падает, то это подтверждает постепенное похолодание и уменьшение воды за счет её замерзания на полюсах.
Информацию об этом, к сожаление скрывают, разсказывая нам о потеплении и не приводя достоверных фактов этому.
Единственное, что мне удалось найти по Балтийскому морю, это кандидатскую работу Куликова Е.А., 2015 г.,
которая только косвенно касается уровня Балтийского моря в районе Стокгольма (почему не Петербурга ???).
Это сильно удивляет, так как уровень моря измерялся в Санкт-Петербурге ежедневно.
По приказу Петра -I, в Кронштадте был построен специальный футшток,
относительно которого уровень измеряется ежедневно в течении более чем 300 лет.
Как мы видим, даже Петра-I, сильно интересовал вопрос похолодания-потепления.

Рис.57 Уровень моря в районе Стокгольма за последние 200 лет.

Мы видим, что уровень Балтийского моря за последние 200 лет упал на 1 метр.
Тоже самое мы наблюдаем в работах Суббето Д.А. (рис. 56). по Ладожскому озеру.
Это подтверждает график температуры Земли за последние 420 тыс. лет представленный институтом Арктики.
Следовательно, мы находимся на медленном, постоянном снижении температуры Земли.

§6 Параметры Великого Потопа.
Вы видите, если не забивать себе голову приносным мировоззрением, мнением авторитетных ученых,
религиозных организаций, шаманов и эзотериков, то не составляет никакого труда получить ответы, на все интересующие вас вопросы.
Вот параметры Великого Потопа, которые были получены из следствия фактов.
Рис.58 Параметры Великого Потопа.

§7 Материальные свидетельства Великого Потопа.
Великий Потопов оставил сотни тысяч материальных свидетельств, о которых не очень спешат разсказывать.
На рис.59 я попытался изобразить, как выглядело Средиземное море до потопа.
Атлантиду я нарисовал по данным предоставленным Критиев и Тимеем в "Диалогах" Платона, в IV веке до н.э.
Как пишет Критий, на острове били горячие ключи и климат был прекрасен для жизни людей и животных.
Атлантическая трещина проходила рядом с западной границей острова, она и подогревала воду в подземных источниках.

Рис.59 Реставрация Атлантиды на гугл карте.

В восточной части Атлантиды была долина, которую хорошо описал Критий.
Она была окопана большими каналами и представляла из себя прямоугольник.
Эти каналы до сих пор видны на дне океана, куда опустилась Атлантида.

Рис.60 Прямоугольник, образованный каналами, которые точно описал Критий.

Многие ИССЛЕДОВАТЕЛИ искали Атлантиду в Тихом океане, в Северо-Ледовитом океане, Австралии, даже в Монголии,
только не там, где она была указана Критием, Тимем, Платоном.
Потому что, их задача была исследить этот вопрос.
Правда были и те, кто честно искал там, где надо.
Например, норвежский археолог Тур Хейердал, совместно с российским путешественником Юрием Сенкевичем знали где Атлантида, но попасть
туда они не могли.
5000 метров воды никого туда не допустит, да и денег им дали не на это изследование, это они сделали попутно как-бы.

Они искали остатки цивилизации Атлантов на западном берегу Африки, то есть напротив Атлантиды.
Разумно полагая, что Атлантида должна была оставить следы на западном берегу Африки, даже после потопа.
И конечно они их там нашли.
Это мегалитический речной порт Ликсус.
Рис.61 Западная Африка, мегалитический порт Ликсус.

Рис.62 Западная Африка, мегалитический порт Ликсус.

Рис.63 Западная Африка, мегалитический порт Ликсус.

Так же можно предположить, что круглые пирамиды Батны, в Мавритании, были строениями Атлантов.

Рис.64 Пирамида в Батне, Алжир.

Рис.65 Пирамида в Батне, Алжир.

Рис.66 Пирамида в Батне., Алжир

В 50-х годах прошлого века, французы пытались разбомбить эти пирамиды тяжёлыми бомбардировщиками.

На рис.65 вы видите результаты двух точных попаданий бомб, в одну из пирамид.
Им не удалось разрушить это наследие древней цивилизации Атлантов.
В оправдание своего "европейского" вандализма, они привели довод, что местные колдуны,
с помощью этих пирамид, зомбируют алжирцев на восстание против колониального режима Франции.
Рис.67 Пирамида в Батне., Алжир

Рис.68 Пирамида в Батне., Алжир

Основные поселения цивилизации Атлантов, в Средиземном море, сегодня находятся на границе шельфа, то есть на глубине -180 м.
Правда они подверглись колоссальному движению воды во время потопа и возможно навечно занесены илом и смытой почвой.
В 2000 г. аквалангист и археолог, француз Френк Кодио, обнаружил в бухте Александрии остатки древнего города Геракликона.
В древние времена этот город находился на берегу Нила, а сейчас он находится в море, на глубине 10-20 метров.
Это находку мало озвучивают, даже в русской викапедии вы не найдёте сведения о Геракликоне.
Историки и исследователи опять начинают "затаптывать" эти следы, разсказывая, что это 12 век до нашей эры.
Тогда бы, это был подводный город, получается, так как море отступает, последние 12 000 лет.

Рис.69 Положение Геракликона на карте гугл.

Рис.70 Геракликон, многочисленные обломки Великого Потопа на дне Александрийской бухты.

Рис.71 Геракликон, многочисленные атефакты.

Рис.72 Геракликон, поражающая воображения скульптура

Рис.73 Геракликон, разрушенные колоссы.

Рис.74 Геракликон, поражающая воображения скульптура и стела, на барже. Вид сверху.

Рис.75 Геракликон, поражающая воображения скульптура

Рис.76 Геракликон, величественные стелы.

Нет сомнения, что полученные артефакты будут спрятаны,
как это случилось с инвентарной стелой храма Исиды в Гизе.
Рис.77 Инвентарная стела храма Исиды.

В 19 веке Огюст Мариетт, известный французский археолог, обнаружил эту стелу в храме Исиды,возле пирамиды Хуфу.
Это была большая удача, так как на инвентарных стелах храмов, для паломников писалась информация,
которая разсказывала о храме и местности, в которой он расположен.
На сегодняшний день, эта стела является ЕДИНСТВЕННЫМ письменным источником, разсказывающим о пирамиде Хеопса.
Она долго выставлялась на центральном месте в Каирском музей, до той поры, пока её не смогли прочесть.
В тексте стелы говорилось, времен Хеопса, что три Великих пирамиды построили Боги, когда не известно,
и что фараон Хеопс пытался их расчистить и построил возле них этот храм Исиды.
После этого стела была убрана с экспозиции, и судьба её до сих пор не ясна.
Её текст противоречил, всем работам археологов, историков и прочих исследователей.
Такова судьба любого артефакта, противоречащего официальной науки.
Надеюсь хотя бы, что их не уничтожают.

